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Введение
Распад СССР сопровождался возникновением регионального конфликта, в результате которого 
в  Молдове  появилось  самопровозглашенное  государство  «ПМР»,  не  признанное 
международным сообществом и с неурегулированным до сих пор статусом.

К настоящему времени в процесс урегулирования приднестровского конфликта вовлечены 7 
сторон, так называемый переговорный формат «5+2»: ОБСЕ, Россия, Украина – посредники-
гаранты,  Европейский  Союз,  Соединенные  Штаты  Америки  –  наблюдатели,  Молдова  и 
администрация левобережья Днестра (Приднестровье) – стороны конфликта.

Переговорный  процесс  охватывает  все  сферы  общественной  жизни:  политическую 
(Постоянное  совещание  с  по политическим вопросам в  рамках  переговорного процесса  по 
приднестровскому  урегулированию,  созданное  в  сентябре  2005  года),  социально-
экономическую и гуманитарную (отраслевые рабочие группы, в составе который и группа по 
экологическим проблемам, c 2007-го года), правовую (принят целый ряд законодательных актов, 
направленных на создание благоприятных условий для реинтеграции страны).

Республика Молдова, опираясь на коллективные усилия международного сообщества, стремится 
к достижению территориальной целостности, гражданского единства и обеспечению доступа 
всего населения страны к действующим демократическим институтам.

0.     . Общее описание природной среды региона
Приднестровье расположено на крайнем юго-западе Восточно-европейской (Русской) равнины. 
Его  протяженность  в  субмеридиональном  направление  (с  северо-запада  на  юго-восток) 
составляет 202 км, в широтном направлении по линии с.Гыска – западная граница Украины – 40 
км. В силу своего географического положения регион обладает благоприятными природными 
условиями и высоким агроклиматическим и биолого-почвенным потенциалом. 

Для региона характерен равнинный рельеф с редкими балками. Средняя высота составляет 150м 
над уровнем моря, при этом максимальные высоты (до 250м) отмечаются в северо-восточной 
части, минимальные (ниже 50м) – в дельте Днестра. В регионе выделяются две природные зоны: 
лесостепная и степная, которые различаются как по температурным условиям, так и по степени 
увлажненности.

По  климатическому  районированию  Европы  территория  Приднестровье  относится  к 
умеренно-континентальному  климату и  характеризуется  короткой  малоснежной  и  теплой 
зимой, продолжительным жарким летом и сравнительно небольшим количеством атмосферных 
осадков. Среднемноголетняя  температура  воздуха  достигает  9,4оС,  среднемноголетнее 
количество осадков – 510мм.

Более 90% территории региона  – чернозёмы. Сельхозосвоенность территории составляет 
76,5%, распаханность – 64%.1

Растительность классическая степная, в поймах реки луговая. Средняя лесистость - 7,8%. Самый 
высокий  процент  лесистости  в  Каменском  и  Рыбницком  районах  -  порядка  16%.  Лесные 
грабово-дубовые  массивы  сохранились  на  севере  региона.  На  юге  преобладает  степная 
растительность. В долинах рек произрастают пойменные леса (ива, тополь, кое-где дуб). На юге 
много плавневых лугов и травяных болот.

1 Для сравнения: в правобережной Молдове показатель сельхозосвоенности  достигает 74%, распаханности – 72,7%.
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Животный мир  достаточно  многообразен,  но  многие  виды занесены  в  Красную книгу  как 
исчезающие. Водятся кабаны, косули, зайцы, лисицы, встречаются выдры и горностаи. Из птиц 
наиболее распространенными являются утки разных видов, серые куропатки и фазаны. Есть в 
регионе  и  ихтиологические  заповедники.  В  некоторых  местах,  в  срединной  части  Днестра, 
обитают даже осетровые рыбы. 

Главная водная артерия региона – река Днестр. Имеются несколько малых рек – Каменка, Окна, 
Белочи, Молокиш, Рыбница, Ягорлык, Турунчук и др. 

Из  полезных  ископаемых  известны  месторождения  строительных  известняков,  гравия, 
стекольных песков, керамических глин и суглинков. В регионе отсутствуют рудные ископаемые 
и первичные топливные ресурсы, а также лесные ресурсы промышленного значения.

1. -   .Природно ресурсный потенциал региона
Экономико-географическое  положение  региона  предопределяет 
его роль в своей зоне. Все города и райцентры расположены на 
берегу  Днестра,  через  регион  проходит  важный  транзитный 
транспортный коридор, связывающий страны СНГ с Восточной и 
Юго-восточной  Европой2.  Через  регион  также  проходит 
магистральный газопровод для экспорта российского природного 
газа в страны Балканского региона и Турцию.

Расположение  региона  вдоль  Днестра3,  с  выходом  через 
Днестровский лиман к Черному морю и Дунаю, определяет роль 
Приднестровья также и в Причерноморском бассейне.

Природно-ресурсный  потенциал Приднестровья  представлен 
естественными  строительными  материалами,  подземными 
минеральными  водами,  высокопродуктивными  черноземными 
почвами, а также высоким агроклиматическим потенциалом. 

На  местном  минеральном  сырье (известняки  Гидиримского  месторождения)  работает  ЗАО 
"Рыбницкий цементный комбинат"4,  занимающееся  производством цемента  и  строительной 
извести. Экспортное  направление  является  приоритетным  у  собственников  комбината.  На 
предприятии уделяется внимание тому, чтобы производимый товар был экологически чистым. 
В  этом  направлении  предприняты  комплексные  меры,  включая  внедрение  передовых 
производственных технологий.

Основным источником питьевого водоснабжения в регионе служат подземные воды (90-99% от 
суммарного использования воды для питьевых нужд)5. 

2 Через  Молдову  проходит панъевропейский  девятый  транспортный  коридор,  который  соединяет  Грецию, 
Болгарию,  Румынию,  Молдову,  Украину,  Россию  и  доходит  до  Финляндии,  участок  этого  транспортного 
коридора длиною 153 км идет маршруту - Леушень, Кишинев, Дубэсарь, граница с Украиной.
3 Судоходная часть Днестра в пределах региона составляет 398 км.
4 Одно  из  основных  структурообразующих  предприятий  региона,  до  1992  г.  комбинат  работал  на  базе 
Резинского-2 и Рыбницкого месторождений известняков.  С 2004 г.  собственник предприятия  -  венгерская 
компания «Tegep», с 2007 г. фактическим владельцем завода является холдинг "Металлоинвест" (Россия).
5 Колумбина  Л.Ф.  Экологические  проблемы,  связанные  с  трансграничным  использованием  природных 
ресурсов  бассейна  нижнего  Днестра.  Материалы  Международной  конференции  «Международное 
сотрудничество и управление трансграничным бассейном для оздоровления реки Днестр», Одесса, 30 сентября 
- 1 октября 2009. Стр.139.

Рисунок 1. Схема 
панъевропейских транспортных 

коридоров
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На  территории  Приднестровья  разведаны  месторождения  подземных  минеральных  вод,  не 
уступающих  по  своим  химическим  и  бальнеологическим  свойствам  широко  известным 
минеральным  водам.  В  настоящее  время  Каменский  санаторий  «Днестр»  использует 
минеральные воды для лечения различных заболеваний.

Днестровская  вода используется ЗАО Молдавская  ГРЭС6 для  охлаждения агрегатов.  Система 
технического  водоснабжения  состоит  из  водохранилища-охладителя,  четырех  береговых 
насосных с водозаборными ковшами, напорных водопроводов и системы закрытых и открытых 
сбросных каналов. Водохранилище-охладитель, площадью 27 км2, образовано на лимане реки 
Кучурган земляной плотиной длиной 4,22 км (объем водохранилища составляет примерно 80 
млн.м3). 

ОАО  Молдавский  металлургический  завод7 использует  для  своих  нужд  воду  из  водозабора 
вблизи села Тарасово, расположенного на правом берегу Днестра.

О степени экономности использования воды в хозяйственной деятельности в целом по региону 
говорит показатель использования воды на единицу ВВП8, который уменьшился с 2001 по 2006 
год в 4,0 раза (таблицы 1 и 5, диаграмма 1), а затем вновь начал расти, достигнув в 2009 году 
уровня 2003 года. 

Обусловлено  это  в  первую  очередь  тем,  что  к  2006  году  основные  предприятия-
водопотребители  Приднестровья  практически  прекратили  работу,  а  значит  существенно 

сократился  объем  техничес-кой  воды,  ранее 
используемой  для  охлаж-дения  агрегатов 
МолдГРЭС  (в  суммарном  объеме  исполь-
зуемой  на  ГРЭС  воды  доля  технической 
достигала  90%),  с  одновре-менным  увели-
чением  коэффициента  водооборота  с  17  до 
27%.  Впоследствии,  после  урегулирования 
режима  пропуска  экспортных  товаров  из 
Приднестровья  через  государственную 
границу РМ, предприятия начали наращивать 
объемы  производства  (в  частности, 
электроэнергии,  стали  и  проката  и  др.)  и 
соответственно  увеличилось  потребление 

технической  воды,  а  коэффициент 
водооборота снизился до 11%.

Вместе с  тем безвозвратное потребление и потери воды при транспортировке составляли в 
рассматриваемом периоде от 2-х до 4% от забранной из источника воды9.

Лесные  ресурсы не  имеют  промышленного  значения  и  выполняют  водоохранные,  полеза-
щитные, экологические, санитарно-гигиенические и рекреационные функции, а также являются 
источником древесины для промышленности и бытовых нужд населения. Достаточно сказать, 
что в результате всех видов рубок ежегодно получается от 13 до 22 тыс. м3 древесины или 0,02-
0,04 м3/чел. (таблица 2.). Показатель выхода древесины от рубок главного пользования (восста-
новительных) за последние 5 лет снизился на одну треть, по сравнению с таким же показателем 
тринадцатилетней  давности.  Трудно  назвать  все  причины,  но  очевидно,  что  одна  из  них 

6 Владельцем 100% акций Молдавской ГРЭС является ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Россия).
7 Структурообразующее предприятие региона.  Акционеры ММЗ:  EIM  Energy  Investment  &  Management 
Corporation - 45,6%; RUMNEY TRUST REG. - 45%, DECAGON AVIONICS LIMITED- 8,23%.
8 Объем использованной воды на единицу регионального ВВП, в ценах 2001г.
9 Для сравнения: в правобережной Молдове удельное водопотребление в 6 раз ниже, коэффициент водооборота 
– 45%, потери при транспортировке – 7,3%.

Диаграмма 1. Использование воды на единицу 
регионального ВВП
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заключается в ухудшении качества древостоя. За последние 13 лет посажено 2,5 тыс. га нового 
леса.  При норме  для  Приднестровья  12%,  фактическая  лесистость  региона  достигает  лишь 
7,8%, а для увеличения этого показателя нужно осваивать свободные земли, преимущественно 
неудобья  и  овраги,  облесение  которых  требует  значительных  затрат  ручного  труда  и 
финансовых ресурсов. 

Сельское  хозяйство  Приднестровья,  обладающего  высокопродуктивными  черноземными 
почвами,  а  также  высоким  агроклиматическим  потенциалом,  имеет  в  структуре  ВВП 
незначительную долю, которая при этом снизилась с 6% в 2004г. до 3% в 2009г.10 На этом фоне 
сельскохозяйственная освоен-ность территории остается достаточно высокой и за последние 10 
лет практически не изменилась, а показатель распаханности – даже увеличился на 2 процентных 
пункта  (таблица  3,  диаграмма  2).  Высокая  сельскохозяйственная  освоенность  территории 
приводит к тому, что земли, относящиеся к экологическому каркасу территории11, при норме в 
30%,  составляют  в  Приднестровье  лишь 
19,3%12. А это в свою очередь отражается на 
экологической  устойчивости  территории 
Приднестровья. Проблема усугубляется тем, 
что  за  последние  6  лет  в  Приднестровье 
наблюдается  уменьшение  годового 
выпадения осадков13.  Следует отметить, что 
в  странах  Европейского Союза показатели 
сельхозосвенности  и  распаханности 
территории  соответственно  в  2  и  3  раза 
ниже таковых в Приднестровье (таблица 6). 

2.       Институциональные и юридические аспекты управления окружающей средой  

 .в регионе
После  конфликта,  вначале  юридико-правового,  а  впоследствии  и  вооруженного, 
администрация  Приднестровья  в  стремлении  доказать  свою  самодостаточность  фактически 
создала параллельную структуру управления во всех сферах социально-экономической жизни 
региона, стараясь полностью копировать ее с таковой, существующей в Российской Федерации. 

При этом если в начале процесса «сепарации» существовала хоть какая-то видимая взаимосвязь 
и  сотрудничество  между  соответствующими  административными  структурами  Кишинева  и 
Тирасполя, а также на местном уровне, то после известных событий с таможенными печатями 
(2001г.); силовым захватом участка железной дороги (2004г.); нападением на молдавские школы, 
находящиеся  под  юрисдикцией  Кишинева  (2004г.);  и  другими  подобными  акциями,  это 
сотрудничество сошло на нет. 

Известно, что администрация Приднестровья категорически отказывается от сотрудничества и 
помощи,  в  том  числе  и  в  экологической  области,  предлагаемых  не  только  Республикой 
Молдова,  но  и  европейскими  и  другими  международными  структурами  через  Республику 
Молдова.  В  своих  декларациях  лидеры  Приднестровья  заявляют,  что  они  готовы  к 

10 Доклад «О социально-экономическом развитии Приднестровья в 2009 году», Тирасполь, 2010 г.
11 В экологический каркас обычно включают земли, отведенные под сенокосы и пастбища, леса и участки, 
покрытые лесной растительностью, а также земли водного фонда и участки, находящиеся под болотами.
12 Для сравнения: в правобережной Молдове земли экологического каркаса территории составляют 26%.
13 Кольвенко В.. Мониторинг количества осадков за 65 лет в среднем и нижнем течении Днестра. Материалы 
Круглого  стола-тренинга  «Водные  ресурсы  бассейна  реки  Днестр  -  предпосылка  устойчивого  развития 
населенных пунктов региона», Вадул-луй-Водэ, 28-29 мая 2010 г.

Диаграмма 2. Показатели интенсивности использования 
земель
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сотрудничеству  с  международными  структурами,  но  напрямую,  «без  посредников  в  лице 
Республики Молдова».

В  результате  конфликта  природная  среда,  экономическое  пространство,  транспортная 
инфраструктура,  телефонная  сеть,  соответствующие  управленческие  структуры,  некогда 
единые,  были  принудительно  «по  живому»  разорваны,  что  нанесло  существенный  урон 
социально экономическому развитию в равной мере, как правобережной, так и левобережной 
Молдовы.

После утраты Кишиневом контроля  над  левобережными районами,  Приднестровье стало  де  
факто независимой  территорией  со  всеми  атрибутами  государственности.  Что  касается 
институциональной структуры управления природной средой в регионе, то в июне 1991 года в 
структуре органов управления Приднестровья было создано Управление охраны окружающей 
среды.  С  этого  момента  начинает  формироваться  автономная  от  правобережной  Молдовы 
система  управления  охраны  окружающей  природной  среды  и  природопользования 
Приднестровья.

В период с 1991 по 1993 г.г., после проведения соответствующей работы среди коллективов 
лесхозов, предприятий и организаций природоохранной направленности с целью перехода их 
под юрисдикцию «пмр», в состав Управления охраны окружающей среды вошли: Рыбницкий 
лесхоз  (ведущее  предприятие  лесной  отрасли  в  бывшей  МССР);  Средне-Днестровская 
государственная  инспекция  рыбнадзора;  Центрально–Молдавская  геологоразведочная 
экспедиция; Государственный заповедник «Ягорлык»; Григориопольское лесничество (на базе 
которого впоследствии был образован Григориопольский лесхоз); Молдавская Республиканская 
лесосеменная станция; Молдавская лесная опытная станция; территориальные (региональные и 
городские) комитеты по охране природы.

В  период  с  1993  по  1999  г.г.  на  базе  природоохранного  Управления  был  создан  комитет 
Приднестровья  по  экологии,  а  впоследствии  к  его  названию  добавилось  «и  природным 
ресурсам», в состав которого вошли природоохранные и природоресурсные отрасли: лесная, 
геологоразведочная,  система  экологических  научно-исследовательских  организаций,  органы 
экологического контроля. В 1997 году к вышеперечисленным добавилась также отрасль водных 
ресурсов,  был  создан  Центр  экологических  исследований,  усилена  служба  экологической 
экспертизы и аудита, а также служба экологического контроля.

В 2000 году с целью проведения экологической политики и осуществления управления в сфере 
охраны окружающей среды и пользования природными ресурсами, а также для координации 
экологоориентированной деятельности иных исполнительных структур, в Приднестровье было 
создано «министерство природных ресурсов и экологического контроля»14 (здесь и далее все 
названия органов управления Приднестровья приведены в кавычках, во избежание каких-либо 
недоразумений).  Основными  задачами  вновь  созданного  ведомства  являются  разработка  и 
реализация природоохранных и природоресурсных программ; нормативов и правил в области 
охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; организация 
и осуществление экологической экспертизы и контроля (надзора) в сфере природопользования 
и др.

В структуру и под непосредственное подчинение этого ведомства вошли: управление рыбным 
хозяйством,  служба  землеотвода  и  землеустройства,  предприятия  по  добыче  и  переработке 
ресурсов  недр  –  ЗАО  «Тирнистром»  и  ГУП  «Григориопольская  шахта»,  Тираспольский 
деревообрабатывающий  комбинат.  Кроме  того,  в  его  ведении  находятся 
гидрометеорологический центр и противоградовая служба.

14 Для сравнения: в правобережной  Молдове Министерство охраны окружающей среды было создано в 1998 
году.
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С  целью  привлечения  институтов  гражданского  общества  к  деятельности  в  сфере  охраны 
окружающей  природной  среды  и  выработке  рекомендаций  для  принятия  решений  при 
ведомстве с октября 2009 года действует Общественный экологический совет, в состав которого 
входят 17 общественных экологических организаций Приднестровья. Однако следует отметить, 
что вопросы, включенные в план работы Совета в 2010 году, далеко не самые животрепещущие 
для  окружающей  среды,  например,  о  регуляции  численности  домашних  животных,  о 
перспективах развития экологического туризма и т.д. А это говорит о некоей формальности 
такого Совета, и что его создание было необходимо лишь «для галочки».

В  2010  году  на  базе  «министерства  природных  ресурсов  и  экологического  контроля»  была 
создана  Экологическая  служба  гражданской  защиты,  наделенная  полномочиями  в  решении 
задач по обеспечению экологической безопасности населения и народного хозяйств в военное 
время и в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное 
время.

Кроме  основного  исполнительного  органа,  напрямую  регулирующего  деятельность  в 
природоохранной и природоресурсной сферах, косвенное отношение к процессам управления 
в  этой  области  в  институциональной  структуре  региона  имеют  «министерство  финансов», 
воссозданное  в  2007  году15,  осуществляющее  выработку  политики,  нормативно-правовое 
регулирование и контроль в бюджетной и налоговой сфере. Еще одним ведомством, косвенно 
воздействующим  на  природоохранную  политику  в  регионе,  является  «министерство 
экономики», образованное в 1997 году и осуществляющее выработку политики и нормативно-
правовое  регулирование  в  макроэкономике,  внешней  и  внутренней  торговле, 
предпринимательстве,  социальном  секторе  и  др.  Ко  всему,  это  ведомство  является  еще  и 
прямым  пользователем  природных  ресурсов,  регламентируя  деятельность  аграрно-
промышленного комплекса. К пользователям природных ресурсов относится и «министерство 
промышленности»,  осуществляющее  управление  и  нормативно-правовое  регулирование  в 
области  промышленности,  энергетики,  строительства,  жилищно-коммунального  хозяйства, 
транспорта, и др. сферах. 

Определенные полномочия в области охраны окружающей среды и использования природных 
ресурсов переданы местным органам самоуправления, в частности рассмотрение и утверждение 
планов  экономического  и  социального  развития  территории,  программ  благоустройства, 
коммунально-бытового  обслуживания  населения,  охраны  природы,  а  также  контроль  их 
выполнения и установление размера штрафов за причиненный природной среде ущерб. 

Как уже было отмечено выше, наряду с центральными и районными органами управления и 
контроля,  в  подчинении  «министерства  природных  ресурсов  и  экологического  контроля» 
находятся и организации-природопользователи, в частности, управление рыбным хозяйством, 
предприятия по добыче и переработке ресурсов недр, деревообрабатывающий комбинат и др. 
Такое совмещение разнонаправленных видов деятельности в структуре одного ведомства, без 
четкого разграничения, фактического, а не на бумаге, полномочий и ответственности, приводит 
к нарушению принципа разделения функций управления природно-ресурсной деятельностью 
и  функций  использования  природных  ресурсов,  а  в  конечном  итоге,  к  снижению 
результативности и эффективности управления в этой области.

Помимо этого  природоохранное  ведомство  Приднестровья  очень  мало  влияет  на  принятие 
хозяйственных решений. В качестве свежего примера можно привести факт добычи песка и 
гравия  в  русле  реки  близ  Дубоссарской  ГЭС,  что  запрещено  и  молдавскими,  и 
приднестровскими актами. Однако с 2008 года здесь полным ходом идет добыча песка и гравия 
со дна реки с помощью технических средств, принадлежащих Бендерскому порту. По словам 

15 Ранее, с 1997 по 2000г., такое ведомство существовало.
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очевидцев на берег подъезжали машины с молдавскими номерами, а приднестровцы грузили. А 
летом 2009 года уже в Бендерах появились объявления, предлагающие купить песок и гравий. 
Экологи  назвали  эти  события  «крупномасштабным  и  циничным  нарушением 
природоохранного  законодательства  на  трансграничной  реке  Днестр»16.  Символично,  что 
только благодаря вмешательству НПО Эко-Тирас и лично исполнительного директора этой 
организации,  господина  Тромбицкого,  прокуратура  Дубоссарского  района  РМ  возбудила 
уголовное дело по факту нанесения природным ресурсам Днестра ущерба в  особо крупных 
размерах. Однако прошло уже много месяцев, а окончанию следствия конца не видно.

Еще одним примером беспомощности «министерства природных ресурсов и экологического 
контроля»  может  служить  заявление  его  представителя,  сделанное  по  поводу  ухудшения  в 
октябре  2007  года  экологической  обстановки  в  Рыбницком  районе,  где  расположены  два 
крупных предприятия-загрязнителя воздуха, Молдавский металлургический завод и Рыбницкий 
цементный комбинат. Он заявили буквально следующее: «мы не в состоянии точно определить, 
насколько за последнее время увеличились выбросы вредных веществ на этих предприятиях, 
поскольку не имеем свободного доступа на производство»17.

Вместе  с  тем,  в  отличие  от  официальных  административных  структур  Приднестровья, 
неправительственные организации все активнее включаются в сотрудничество по различным 
экологическим проблемам. 

Так  в  проекте  «Трансграничное  сотрудничество  и  стабильное  управление  бассейном  реки 
Днестр» в рамках инициативы «Окружающая среда и безопасность» (ENVSEC) участвуют НПО 
из Приднестровья.

Экологические общественные организации Приднестровья – «ЭКУТ» из Тирасполя, «Пеликан» 
и  «Экоспектр»  из  Бендер,  «Джип»  из  Рыбницы,  «ЭДЕМ»  из  Дубоссар,  «Турунчук»  из  села 
Чобручи,  «Аквавита»  из  села  Незавертайловка,  а  также  многие  НПО  из  Молдовы,  во 
взаимодействии с учеными и властями, реализуют проект, направленный на подготовку детей к 
взрослой жизни18.

С  2007  года  несколько  неправительственных  организаций:  Международная  ассоциация 
хранителей  реки  Днестр  «Эко-ТИРАС»  (Молдова),  «Экоспектр»  (Приднестровье)  и 
Черноморский  клуб  женщин  (Украина),  вовлечены  в  реализацию  международного  проекта 
«Демократизация  управления  бассейном  Днестра»,  поддержанного  департаментом  MATRA 
министерства  иностранных  дел  Нидерландов  через  Европейскую  неправительственную 
организацию  «Женщины  Европы  за  общее  будущее»  (WECF).  Местными  партнерами  по 
проекту  выступают НПО «Ормакс»  (Дрокия,  Молдова),  «Терра-1530»  (с.  Гэлешть,  Молдова), 
Аквавита»  (с.  Незавертайловка,  Приднестровье),  а  также  экологический  клуб  «Край»  (г. 
Бережаны Тернопольской области, Украина). Проект направлен на улучшение экологической 
ситуации на реке Днестр путём вовлечения местных сообществ, НПО и властей в управление 
водными  ресурсами  и  реализацию  мероприятий,  позволяющих  улучшить  социально-
экологическую ситуацию в сообществах и на притоках19. 

16 Бабиер  Н.В..   Черный  песок  (о  добыче  песка  и  гравия  из  русла  Днестра).  Материалы Международной 
конференции «Международное сотрудничество и управление трансграничным бассейном для оздоровления 
реки Днестр», Одесса, 30 сентября - 1 октября 2009. Стр.15
17 http://www.nr2.ru/pmr/147451.html
18 Ершов Л.А.,  Шакиров Р.И..  Проект «Молодежная летняя школа на Днестре» продолжается». Материалы 
Международной конференции «Международное сотрудничество и управление трансграничным бассейном для 
оздоровления реки Днестр», Одесса, 30 сентября - 1 октября 2009. Стр. 69. 
19 Игнатьев  И.И.,  Ершов  Л.А.,  Шакиров  Р.И.,  Фокша  В.И.,  Ахрамеева  С.В.,  Игнатьева  Е.П..  Социально-
экологические проблемы населенных пунктов Кучурганского водохранилища. Там же, стр. 83. 
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Но даже те немногие неправительственные экологические организации, которые сотрудничают 
с  НПО  Молдовы  в  отдельных  вопросах  окружающей  среды,  подвергаются  определенному 
прессингу со стороны администрации, использующей «региональный патриотизм» в качестве 
благовидного претекста.

Что  касается  юридических  аспектов  управления  природоохранной  деятельностью  в 
Приднестровье, то  следует  отметить,  что  в  регионе  приняты  соответствующие 
регламентирующие  акты  по  всем  компонентам  природной  среды.  При  их  написании,  как 
упоминалось выше, за основу были приняты соответствующие акты Российской Федерации.

Региональная политика в области экологической безопасности регулируется постановлением 
"О  концепции  экологической  безопасности"  (1994г.),  определяющей  основные  меры, 
направленные на  охрану  окружающей среды,  устойчивое  природопользование,  обеспечение 
прав  человека  на  здоровую  и  благоприятную  окружающую  среду.  Базовым  актом, 
определяющим  природоохранную  и природопользовательскую  деятельность  в  регионе, 
является акт «Об охране окружающей среды» (1994г.)20. В нем определены основные принципы 
охраны окружающей среды, право собственности на природные ресурсы, компетенция органов 
управления; право граждан на здоровую и благоприятную окружающую среду и их участие в 
охране  природы;  меры  по  обеспечению  охраны  окружающей  среды  и  другие  вопросы. 
Отдельные  вопросы  охраны  окружающей  среды  и  природопользования  регулируются 
следующими актами: «О животном мире» (1998г.); «О гидрометеорологической деятельности» 
(1998г.);  «Водный  кодекс»  (1999г.)21;  «О  недрах»  (2000г.)22;  «Лесной  Кодекс»  (2000г.)23;   «О 
платежах за загрязнение окружающей среды и пользование природными ресурсами» (2000г.); 
«Земельный  кодекс»  (2002г.)24;  «О  природных  лечебных  ресурсах,  лечебно-оздоровительных 
местностях и курортах» (2002г.); «Об утверждении государственной программы развития сферы 
обращения с твердыми бытовыми и производственными отходами на 2006-2011г.г.» (2005г.); «О 
природно-заповедном  фонде»  (2006г.); «Об  охране  атмосферного  воздуха» (2009г.); «О 
питьевом водоснабжении» (2009г.)  «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» (2010г.); 
«Об утверждении государственной программы развития минерально-сырьевой базы  на 2010-
2012 годы» (2010г.).

Основными  источниками  финансирования  охраны  окружающей  среды  в  Приднестровье 
являются центральный и территориальные целевые экологические фонды,  действующие при 
исполнительных  органах  администрации  региона,  в  ведении  которых  находятся  вопросы 
рационального  использования  природных  ресурсов,  охраны  окружающей  среды  и 
экологического контроля. Основная часть доходов экологических фондов формируется за счет 
платежей за пользование природными ресурсами25.

Международная деятельность в области экологии сведена к межведомственному сотрудничеству 
и заключению соглашений о сотрудничестве с рядом ведомств Украины, России, Словакии. 
Взаимодействие с Молдовой по вопросам совместных действий в области охраны окружающей 
природной  среды  и  рационального  использования  природных  ресурсов  приравнено  к 
международному сотрудничеству.

20 Для сравнения: в правобережной Молдове соответствующий акт был принят в 1993 г.
21 Для сравнения: в правобережной Молдове соответствующий акт был принят в 1993 г.
22 Для сравнения: в правобережной Молдове соответствующий акт был принят в 1993 г.
23 Для сравнения: в правобережной Молдове  соответствующий акт был принят в 1996 г.
24 Для сравнения: в правобережной Молдове соответствующий акт был принят в 1991 г.
25 В проекте акта о бюджете Приднестровья на 2010 год, доля  платежей за пользование природными ресурсами 
составляет 6,7% от суммы налоговых доходов.

http://ecology-pmr.org/zak-base/zak-2010-24-min-syr-baza.zip
http://ecology-pmr.org/zak-base/zak-2010-24-min-syr-baza.zip
http://ecology-pmr.org/zak-base/zak-2009-878-atm-vozd.zip
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Таким  образом,  период  становления  собственной  структуры  и  выработки  механизмов 
управления в сфере охраны окружающей среды длился в Приднестровье гораздо дольше, чем в 
Молдове,  для  обеспечения  функционирования  этого  механизма  и  для  разрешения 
региональных  экологических  проблем  приходилось  опираться  на  весьма  ограниченный 
внутренний потенциал. 

При  этом  следует  подчеркнуть,  что  Молдова  с  момента  провозглашения  независимости 
ратифицировала большинство природоохранных соглашений, имеющих важное региональное 
и  международное  значение,  а  также  интенсивно  развивала  двусторонние  отношения  с 
соседними  странами,  активно  участвовала  в  проведении  большинства  мероприятий  по 
окружающей  среде,  организуемых  на  мировом  и  региональном  уровнях.  В  итоге  была 
разработана  обширная  система  природоохранного  законодательства,  концепций,  стратегий, 
программ  и  планов  действий  с  целью охватить  все  основные  области  окружающей  среды. 
Изменения,  произошедшие  в  национальной  системе  охраны  окружающей  среды  и 
рационального использования природных ресурсов,  связаны с  европейскими устремлениями 
Молдовы. Ведется целенаправленная работа по гармонизации национального законодательства 
в природоохранной сфере с аналогичным законодательством Европейского Сообщества. После 
присоединения Румынии к  ЕС у  Молдовы появилась  реальная  возможность  в  полной мере 
пользоваться преимуществами политики добрососедства, проводимой ЕС.

При совершенствовании существующей в РМ нормативно-правовой базы в области управления 
окружающей средой в неё последовательно вносятся  общепризнанные правовые принципы и 
концептуальные основы,  такие как  разумное и  справедливое  использование  трансграничных 
вод,  принятия  предупредительных  мер,  «загрязнитель  платит»,  экосистемный  подход, 
процедуры уведомления и консультаций при планировании деятельности, способной вызвать 
трансграничное воздействие, а также механизмы сотрудничества и процедуры урегулирования 
возможных разногласий26.  Важными руководящими документами для такой работы являются 
Конвенция  Европейской  экономической  комиссии  ООН  об  охране  и  использовании 
трансграничных водотоков и международных озер27 (Водная Конвенция) и Водная Рамочная 
Директива ЕС28, а также ряд других международных документов.

Приднестровье,  находясь  в  условиях  самоизоляции  и  неурегулированного  конфликта, 
практически  лишено  возможности  участвовать  в  этих  процессах  и  очень  ограничено  в 
получении экспертной помощи, а самое важное, в привлечении международных ресурсов для 
решения экологических проблем.

Так,  в  2005  году  по  просьбе  Молдовы  в  рамках  программы  Комитета  по  экологической 
политике  ЕЭК  ООН  был  проведен  второй  цикл  обзора  результативности  экологической 
деятельности  (ОРЭД).  Программа  ОРЭД  обеспечила  возможность  оценить  эффективность 
усилий  Молдовы  в  этом  направлении.  Правительству  Молдовы  были  представлены 
индивидуальные  рекомендации  по  совершенствованию  природоохранной  деятельности  и 
рациональному  использованию  природных  ресурсов.  Из-за  отказа  администрации 
Приднестровья  представить  правительству  Молдовы  свой  доклад  по  окружающей  среде, 
публикации  не  охватили  территорию  Приднестровья  и,  таким  образом,  была  упущена 
возможность получения международной экспертной оценки и соответствующих рекомендаций. 
Приднестровская сторона ограничилась только протокольной встречей с представителями ЕЭК 
ООН.

26 Трансграничное диагностическое исследование бассейна р. Днестр. ОБСЕ/ЕЭК ООН, Киев 2005. 90 с. 
27 http://www.un.org/russian/documen/convents/waterconr.pdf
28 Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза № 2000/60/ЕС от 23 октября 2000 года, 
устанавливающая основы для деятельности Сообщества в области водной политики.
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В настоящее время в ЕС создана совершенная правовая база для регулирования и координации 
экологической деятельности, разработаны и внедряются новые подходы к улучшению качества 
окружающей среды, а охрана окружающей среды является сегодня одним из приоритетов ЕС29.. 
Шестая программа действий ЕС в области окружающей среды, учрежденная сроком на 10 лет, 
концентрирует  внимание  на  приоритетных  сферах  и  новых  подходах  в  управлении 
окружающей средой. В частности, признано,  что управление водными ресурсами на уровне 
речных  бассейнов  более  эффективно  по  сравнению  с  управлением  в  соответствии  с 
административными границами, так как такое управление учитывает все факторы, способные 
повлиять  на  ресурс,  позволяет  координировать  действия  и  помогает  избежать  критических 
ситуаций.

Администрация же Приднестровья, в силу своей амбициозной позиции, не только не участвует 
в совместных проектах в рамках реформирования нормативно правового поля по управлению 
природной средой, но и всячески препятствует реализации в регионе таких проектов.

Так в регионе не были реализованы многие не только национальные проекты, но и проекты, 
поддержанные международным сообществом. Речь идет, например, о национальной стратегии 
развития на 2008-2011 годы30, национальной программе экологической безопасности на 2007-
2015 годы31,  программе  лесовосстановления и облесения земель лесного фонда на 2003-2020 
годы32, программе по менеджменту водными ресурсами «Научные исследования и менеджмент 
качества воды», которая с 2009-го года действует в рамках Академии наук Молдовы33 и др. Все 
это  документы  национального  масштаба,  увязанные  с  европейскими  подходами.  Целью 
последней названной программы является: (1) расширение доступа к источникам питьевой воды 
и улучшение обслуживание в водоснабжении и канализации; (2) усиление охраны окружающей 
среды от загрязнения и истощения; (3) предотвращение и уменьшение последствий деградации 
водных  ресурсов,  а  также  повышение  эффективности  их  использования;  (4)  создание 
эффективного мониторинга для предотвращения стихийных бедствий, и внедрение системы 
компенсации ущерба. 

Недавно была принята Национальная стратегия регионального развития34, основной документ, 
устанавливающий среднесрочные цели в этой области. Был также разработан проект нового 
закона  об  окружающей  среде,  в  котором  учтены  произошедшие  после  принятия  этого 
основного экологического закона35 изменения, как на национальном, так и на международном 
уровне,  в  области  окружающей среды и  экологической  безопасности.  Хотя  вышеназванные 
документы и являются национальными, а регион позиционирует себя как образование де факто, 
тем  не  менее,  учитывая  целостность  окружающей среды,  а  особенно бассейновый характер 
многих проблем, возникающих как на правом, так и на левом берегу Днестра, представляется 
целесообразным сотрудничество в такой деполитизированной сфере, как окружающая среда.

Одним  из  основных,  поддержанных  международным  сообществом,  но  не  реализованных  в 
Приднестровье,  является  проект  «Трансграничное  сотрудничество  и  стабильное  управление 

29 Калиниченко П.А.  Шестая  программа действий Европейского сообщества  в  области окружающей среды 
http://eulaw.edu.ru/index.htm
30 Закон РМ №295-XVI от 21.12.2007 “Об утверждении Национальной стратегии развития на 2008–2011 годы”
31 Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 304 din  17.03.2007
32 Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 737 din 17.06.2003 
33 Дука Г.,  Порубин Д..   Менеджмент водных ресурсов Республики Молдова.  Государственная программа 
“Научные исследования и  менеджмент качества вод”. Материалы круглого стола-тренинга «Водные ресурсы 
бассейна реки Днестр - предпосылка устойчивого развития населенных пунктов региона», Вадул-луй-Водэ, 28-
29 мая 2010 г., стр.5.
34 Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 158 din 04.03.2010 
35 Legea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1515 din  16.06.1993 
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бассейном реки Днестр», внедряемый с 2005 года в Молдове и Украине при поддержке ОБСЕ и 
ЕЭК ООН как часть инициативы «Окружающая среда и Безопасность» (ENVSEC)36. 

3.     .   .Антропогенное влияние на окружающую среду Проблемы и риски
В  силу  протяженности  территории  Приднестровья  узкой  полосой  вдоль  берега  Днестра 
практически вся территория региона является бассейном реки. А это значит, что  количество и 
качество  воды  в  Днестре  служит  своего  рода  лакмусовой  бумажкой  для  оценки  степени 
рациональности ведения хозяйства в регионе с экологической точки зрения. В свою очередь 
ухудшения  количественных  и  качественных  показателей  реки  имеет  своего  рода  каскадный 
эффект на здоровье человека и на многие экономические сектора.

Основной  причиной  возникновения  ряда  экологических  проблем  в  бассейне  реки  Днестр 
является антропогенный фактор. Оценка качественных характеристик воды Днестра позволяет 
отнести её к III классу (средняя),  а малых рек и ручьев -  к IV (грязная) и V (очень грязная) 
классам загрязнённости. 

Значения БПК5 на участке Днестра от с. Гура-Быкулуй до с. Меренешты за период 1984-2008 
годы  заключены  в  диапазоне  от  0,2ПДК  до  3,3ПДК  (число  случаев  с  превышением  ПДК 
составляет 21% от общего числа измерений), значения ХПК колеблются от 0,1ПДК до 1,5ПДК 
(число случаев с превышением ПДК составило 7%), среднее содержание аммиака в пробах воды 
заключены в интервале от 0 до 1,8ПДК (превышение ПДК зафиксировано лишь в 2% проб)37.

Несмотря  на  то,  что  в  современных  условиях  уменьшились  объемы  производства,  степень 
загрязнения  реки  остается  прежней38.  Это  происходит  из-за  отсутствия  или  плохой  работы 
очистных сооружений в коммунально-бытовом секторе и на промышленных предприятиях, а 
также  из-за  загрязнений,  поступающих  в  реку  с  поверхностным  смывом  с  прилегающих 
территорий, что происходит из-за несоблюдения требований об охране прибрежных зон.

Говоря об экологичности хозяйствования на территории региона уместно вернуться к проблеме 
добычи инертных материалов в русле Днестра. Ведь песок и гравий – это колыбель будущего 
рыбного изобилия, а также естественные фильтры реки. По причине незаконной добычи песка 
и  гравия  в  русле  реки,  в  комплексе  с  воздействием  Днестровской  гидроаккумулирующей 
станции на температурный режим реки39, промысел рыбы в Днестре снизился по сравнению с 
началом 50-х годов прошлого века более чем в 100 раз. Только за последние пять лет биомасса 
донных беспозвоночных гидробионтов, служащих кормовой базой для рыб, снизилась в 5-6 
раз40.

В этом же контексте следует отметить, что с момента строительства Молдавской ГРЭС большое 
внимание  уделялось  природоохранным  сооружениям,  в  частности,  золоулавливанию, 

36 http://dniester.org/?lang=ru
37 Капитальчук И.П., Кирста Д.Г., Ершов Л.А., Вашкевич А.А., Капитальчук М.В., Тышкевич Т.В., Колумбина 
Л.Ф. Динамика  показателей качества воды реки Днестр в районе Бендер за период 1984-2008 гг. Материалы 
Международной конференции «Международное сотрудничество и управление трансграничным бассейном для 
оздоровления реки Днестр», Одесса, 30 сентября - 1 октября 2009. Стр.102
38 Романенко  В.Д.,  Шевцова  Л.В..  Гидроэкологические  проблемы  бассейна  Днестра  и  пути  их  решения. 
http://www.ecologylife.ru/
39 Температура воды в Днестре на молдавском участке весной и осенью, как правило, на 5-6  градусов выше 
средне-многолетней,  а  летом -  наоборот  ниже,  в  связи  с  тем,  что  в  нижний бьеф реки поступает  вода  из 
придонных горизонтов водохранилища, глубина которого у плотины достигает 54 метров.
40 Зубкова Е.. Экологическое состояние реки Днестр. Материалы Круглого стола-тренинга «Водные ресурсы 
бассейна реки Днестр - предпосылка устойчивого развития населенных пунктов региона», Вадул-луй-Водэ, 28-
29 мая 2010 г. Академия Наук Молдовы К.:Б.и. 2010, стр.11.
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обезвреживанию замазученных  и  замасленных  стоков  с  промплощадки  и  др.  Вместе  с  тем, 
сброс термальных вод и аварийные сбросы серной кислоты в Кучурганский лиман продолжают 
наносить непоправимый ущерб бассейну нижнего Днестра41. 

Источником  повышенной  экологической  опасности  остаются  и  золошлаковые  отвалы, 
оцениваемые  в  более  чем  13  млн.  т.  или  около  20  т  на  каждого  жителя  Приднестровья42. 
Фактическая площадь, занятая тремя очередями золошлакоотвала, составляет от 246 до 272 га. 
Проблема отвалов уже давно переросла в межгосударственную. Так, до настоящего времени не 
оформляются  разрешения  на  специальное  использование  водных  ресурсов  р.  Турунчук,  не 
соблюдаются  Правила  эксплуатации  Кучурганского  водохранилища,  не  подписан  договор 
аренды на  использование  земельного  участка  на  территории  Беляевского  района  Одесской 
области, Украины, не оплачивается земельный налог, не вносится плата за размещение отходов, 
не  компенсируется  ущерб  от  выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  в 
результате  эксплуатации  золошлакоотвалов  с  нарушениями  природоохранного 
законодательства Украины.

Это лишь одна сторона медали. С другой стороны,  золошлаки Молдавской ГРЭС являются 
довольно крупным техногенным месторождением целого ряда полезных ископаемых:  запасы 
кремнезема (диоксида  кремния) составляют от 3 до 5 млн. т, недожига углерода - от 2,5 до 3,5 
млн. т, глинозема (оксида алюминия) - от 1 до 1,5 млн. т,  оксидов железа - приблизительно 
такое же количество,  диоксида титана -  от 50 до 75 тыс.  т.43 В приведенном в предыдущем 
абзаце источнике предложена возможная технология получения из золы и шлаков полезных 
веществ, что позволило бы улучшить экологическую ситуацию в зоне.

Еще одной причиной загрязнения водных источников является эрозия почв на возделываемых 
землях,  расположенных  на  склонах.  В  настоящее  время  процессами  деградации  различной 
степени затронуто порядка 35,3% всех сельскохозяйственных угодий. По оценкам специалистов 
снижение  плодородия  пахотных  земель  в  бассейне  нижнего  течения  Днестра  за  счет 
эродированности составляет 43,4%44. Это результат предельной хозяйственной освоенности и 
распаханности территории, включая и водоохранные зоны, ненормированного выпаса скота, 
распашки  полей  вдоль  склонов  и  др.  Кроме  того,  свой  вклад  в  деструктуризацию  почв  в 
бассейне реки вносят взятые на учет 542 оползня, 120 из которых относятся к особо опасным. 

Площадь  естественных лесов на территории Приднестровья значительно уменьшилась,  чему 
способствовали  не  только  их  вырубка  с  целью  отвода  земель  под  сельхозугодья,  но  и 
незаконные рубки, а также выпас скота.

На  территории  Приднестровья  естественных  участков  поймы практически  не  осталось,  за 
исключением нескольких меандров пойменного леса  у  рек  Днестр и  Турунчук.  В прошлом 
берега  Днестра были обвалованы (сооружены дамбы длиной более 500  км).  Тогда  же были 
проведены крупномасштабные работы по осушению водно-болотных угодий низовий (более 38 
тыс.  га).  Эти  масштабные  преобразования  сказались  на  рыбных  запах  (рыбы  лишились 

41 Технический отчет: Мероприятие  2.3.8b  (Technical Report: Activity 2.3.8b) Трансграничный менеджмент 
риска в бассейне Днестра (Risks transboundary management in Dnestr basin) EuropeAid/124907/C/SER/Multi/5
42 Сковитин А.И.,  Козельский А.В.  Золошлаковые отходы Молдавской ГРЭС.  Токсичность и  возможности 
комплексной переработки. Тирасполь, 2004г.
43 Сковитин  А.И.,  Смирнов  А.И.,  Козельский  А.В.  Минеральные  ресурсы:  кремнезем.  http://ecology-
pmr.org/inform_jurnal.shtml
44 Кухарук Е. С.,  Асланов К.И. Почвенный фактор, влияющий на состояние водных ресурсов реки Днестр. 
Материалы  Международной  конференции  «Управление  бассейном  трансграничной  реки  Днестр  и  водная 
рамочная директива Европейского Союза», Кишинев, 2-3 октября 2008г., стр.181.
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основной части нерестилищ) и потенциале самоочищения реки (исчезли огромные массивы 
тростниковых ассоциаций)45.

Таким образом, основными факторами, влияющими на качество воды бассейна р.Днестр на 
территории Приднестровья, являются46: 

• Высокая степень распаханности и эродированности земель.  

• Отсутствие водоохранных полос и (или) несоблюдение режима в прибережных полосах 
и водоохранных зонах. Вырубка леса на склонах.

• Сброс  загрязненных  и  недостаточно  очищенных  сточных  вод  коммунальными  и 
промышленными предприятиями, в том числе вследствие аварий. 

• Загрязненный поверхностный сток с сельхозугодий, территорий населенных пунктов и 
предприятий. 

• Накопители  твердых  и  жидких  отходов  производства,  полигоны  твердых  бытовых 
отходов. 

• Несанкционированные свалки мусора.

В  регионе  ежегодно  образуется  порядка  450  тыс.  т  твёрдых  бытовых и  около  252  тыс.  т 
производственных отходов, которые размещаются на 8 санкционированных и на более чем 90 
несанкционированных свалках. Кроме того, на территории предприятий хранится более 1 млн. 
т производственных отходов.47

Наибольший  вклад  в  загрязнение  атмосферного  воздуха в  Приднестровье  вносят 
промышленные  объекты  и  автомобильный  транспорт48.  Выбросы  загрязняющих  веществ  в 
атмосферу от ЗАО «МГРЭС» в 2009 году составили 72% от валового объема выбросов вредных 
веществ  по  региону  в  целом49,  ОАО  «Молдавский  металлургический  завод»  -  6%,  ЗАО 
«Рыбницкий  цементный  завод» - 2% от валового объема выбросов по региону. Доля выбросов 
от автотранспорта составляет в среднем около 80% от валового количества выбросов в городах 
региона,  за  исключением г.Рыбницы,  где  этот  показатель  не  превышает  30%.  Срок  службы 
большей части автотранспортных средств составляет 9-15 лет.

Ещё  один  блок  проблем  связан  с  хранением  и  утилизацией  неиспользуемых 
сельскохозяйственных  химикатов.  По  некоторым  данным  общий  объем  пестицидов  и 
минеральных  удобрений  с  истекшим  сроком  хранения  (в  т.ч.  и  неидентифицированных) 
составляет более 155 тонн. Из 70 складов, находящихся на контроле, в 58 хранятся непригодные 
химпрепараты,  оцениваемые  в  109  тонн  (68%).  Период  хранения  большинства  препаратов 

45 Тромбицкий И.Д. Экологическое значение и проблемы Днестра и его бассейна. Материалы информационно-
практического семинара «Оценка ситуации и пути улучшения экологического состояния реки Днестр», 9-10 
июня 2006г. Бендеры: НПО «Пеликан», «Экоспектр»; «Выбор молодых», 2007, стр.4
46 Панченко Н.В.. Основные экологические факторы, влияющие на качество воды бассейна реки Днестр на 
территории Приднестровья, Там же, стр. 217.
47 Игнатьев И.И. Отбор и описание ключевых проблем окружающей среды и безопасности в Приднестровском 
регионе Республики Молдова. www.envsec.org/easteur/docs/RUS_MOLDOVA_transnistria%20envsec.pdf
48 Колумбина  Л.Ф.  Экологические  проблемы,  связанные  с  трансграничным  использованием  природных 
ресурсов  бассейна  нижнего  Днестра.  Материалы  Международной  конференции  «Международное 
сотрудничество и управление трансграничным бассейном для оздоровления реки Днестр», Одесса, 30 сентября 
- 1 октября 2009. Стр. 139.
49 http://ecology-pmr.org/inform__main.shtml



15

составляет от 10 до 30 лет50. Из 58 складов в аварийном состоянии находятся 40, охраняются – 
13, соответствуют санитарным нормам лишь 18 складов.

Следует  подчеркнуть,  что,  по  мнению  международных  экспертов51,  из-за  неадекватной 
экологической политики, реальных или воображаемых экологических опасностей, а также из-за 
конкурентной  борьбы  за  природные  ресурсы,  как  вовне,  так  и  внутри  государства  может 
возникнуть  напряженность.  В  качестве  примера  можно  привести  социальные  отношения, 
регулирующие  доступность  и  распределение  земельных  угодий  или  источников 
водоснабжения,  либо  хранение  и  утилизацию  неиспользуемых  сельскохозяйственных 
химикатов. В то же самое время влияние факторов окружающей среды на безопасность зависит 
от местных условий, и поэтому в каждом конкретном случае должно рассматриваться отдельно.

4.      .Предпринимаемые для восстановления экологического равновесия меры
Говоря  об  экологическом  равновесии,  мы  имеем  в  виду,  в  первую  очередь,  оптимальное 
соотношение  естественных  и  измененных  человеком  компонентов  природной  среды,  как 
основу длительного существования,  как природы, так и самого общества52.  Экономические и 
политические трудности отвлекают внимание общества и государства от проблем окружающей 
среды,  а  растущая  ориентация  предприятий  на  повышение  доходности,  без  хорошо 
продуманной, четкой и эффективной регламентации хозяйственной деятельности со стороны 
природоохранных ведомств, приводит к более интенсивной эксплуатации природных ресурсов, 
использованию загрязняющих и ресурсоемких производств.

В  этом  контексте  ситуация  с  Приднестровьем  очень  специфична,  во-первых,  по  причине 
непризнанности  его  статуса,  а  значит  невозможности  легального  сотрудничества  на  всех 
уровнях по соответствующим проблемам, во-вторых, из-за позиции администрации региона, не 
желающей ни под каким предлогом сотрудничать с соответствующими властными структурами 
РМ.  Вместе  с  тем,  экологическое  сотрудничество  и  конкретные  совместные  меры по  таким 
«малоконфлитным»  направлениям,  как  совместное  управление  охраной  окружающей  среды, 
могли бы повысить уровень доверия в том, что касается урегулирования в целом. Решения об 
обмене информацией, о раннем предупреждении и предотвращении возможных экологических 
аварий, а также другие формы и методы сотрудничества, приводящие к расширению взаимного 
доверия и открытости, могли бы стать очень важными факторами укрепления региональной 
безопасности.

Вместе  с  тем,  несогласованные  природоохранные  меры  могут  стать  неэффективными,  ибо 
будучи принятые в одном секторе они могут повысить уязвимость другого сектора. Чтобы этого 
не случилось, планируемые природоохранные меры следует интегрировать в разрабатываемую 
политику, утверждаемые программы и планы развития, а также в проекты бюджетов в секторах 
экономики.

50 Технический отчет: Мероприятие  2.3.8b  (Technical Report: Activity 2.3.8b) Трансграничный менеджмент 
риска в бассейне Днестра (Risks transboundary management in Dnestr basin)  EuropeAid/124907/C/SER/Multi/5. 
www.steppe.org.ua/publications/2.3.8b%20Risks%20transboundary%20management%20in%20Dnestr%20basin%20R
US.pdf
51 Анализ проблем и взаимосвязей окружающей среды и безопасности в Восточной Европе. Беларусь-Молдова-
Украина.  Материалы для  консультаций.  Инициатива  «Окружающая среда  и  безопасность»,  ENVSEC 2006. 
ENVSEC%20E%20Europe%20background%20RUS%20FINAL[1].pdf
52 Экологическое  равновесие  -  количественное  и  качественное  соотношение  естественных  и  измененных 
человеком экологических компонентов и природных процессов, приводящее к длительному существованию 
экосистемы данного вида …/Экологический словарь. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/1166
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Исходя из этого, в процессе приднестровского урегулирования еще с 2003 года был запущен 
механизм  совместных  рабочих  групп  экспертов  по  основным секторам.  С  целью придания 
нового  импульса  процессу  приднестровского  урегулирования,  а  также  для  более  активного 
вовлечения в этот процесс гражданского общества с обоих берегов Днестра, в октябре 2007 года 
Президент  РМ  выступил  с  инициативами,  направленными  на  укрепление  доверия, 
безопасности и улучшение положения населения в приднестровском регионе. Сразу же после 
озвучения в прессе этих инициатив был обозначен круг первостепенных проблем, по которым 
следовало выработать в рамках совместных отраслевых рабочих групп конкретные проекты по 
реализации мер доверия и безопасности, в том числе, в области экологии53. Впоследствии эти 
инициативы были поддержаны ОБСЕ и ЕС. Например, Миссия ОБСЕ в Молдове оказывает 
полную поддержку нескольким рабочим группам экспертов от обеих сторон,  в  том числе в 
области окружающей среды и экологической безопасности.

Меры по укреплению доверия и безопасности (МДБ) призваны способствовать уменьшению 
напряженности между Кишиневом и Тирасполем, развитию диалога и сотрудничества и началу 
процесса сотрудничества во всех сферах обеспечения безопасности. МДБ охватывают широкий 
круг  областей  деятельности,  которая  способствует  развитию  контактов  между  людьми, 
проживающих по обоим берегам Днестра. 

Но,  как  известно,  Тирасполь по понятным причинам всячески противится конструктивному 
диалогу  экспертов  по  всему  спектру  предложенных  проблем,  согласившись  лишь  на 
обсуждение отдельных из них,  в  частности связанных с  развитием транспорта и дорожного 
хозяйства, экологическими вопросами и гуманитарной помощью, а также выразив готовность к 
совместной  экспертной  проработке  вопросов  социально-экономического  взаимодействия. 
Только в 2009 году состоялись две встречи рабочих  групп от Приднестровья и Республики 
Молдова по экологическим вопросам. 

На практике, однако, даже в этом случае, заметного прогресса не отмечается: по экологии не 
удается наладить сотрудничество по рациональному использованию и охране водных ресурсов 
Днестра;  по  дорожному  хозяйству  в  ходе  консультаций  с  представителями  Корпорации 
«Вызовы  тысячелетия»  со  стороны  Тирасполя  были  выдвинуты  заведомо  неприемлемые 
условия;  по  гуманитарной  помощи не  удалось  установить  конструктивный диалог  даже  для 
оказания поддержки пострадавшим от прошедших наводнений и т.д.

Сейчас  администрация  активно  сотрудничает  с  ОБСЕ  в  решении  вопроса  утилизации 
просроченных  химпрепаратов  и  уничтожения  пестицидов.  В  феврале  2010  года  в 
Приднестровье в рамках  специального проекта, реализуемого ПРООН и финансируемого ЕС, 
прошли  тренинги  для  специалистов  по  управлению  запасами  пестицидов,  оценке  рисков, 
связанных с наличием устаревших пестицидов и химических веществ, а также по методам и 
процедурам  инвентаризации  таких  химикатов.  В  октябре  2010  в  Рыбницком  районе 
специалисты  приступили  к  инвентаризации  просроченных  химических  веществ.  Работы 
начались с этого района,  потому что на  его территории хранится 58,5% от общего объема 
просроченных ядохимикатов, в том числе и в централизованном складе в селе Воронково. Все 
работы  проводятся  по  европейским  стандартам  с  использованием  современных  средств 
индивидуальной  защиты,  системы определения  рисков.  Проводится  также  детальная  оценка 
ситуации54.

Очевидно,  что  каким  бы  ни  было  в  будущем  политическое  решение  по  урегулированию 
конфликта, проблемы социально экономического и гуманитарного характера требуют своего 
решения  сегодня,  во  благо  всего  населения  Молдовы,  включая  и  приднестровский  регион. 

53 Постановление Правительства РМ № 1178 от 31.10.2007 «О реализации инициатив Президента Республики 
Молдова по укреплению доверия и безопасности в контексте разрешения  приднестровской  проблемы»
54 http://www.nr2.ru/pmr/306502.html
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Единственным  путем  для  их  решения  является  путь  доверия  и  компромиссов,  но  доверия 
реального и компромиссов взаимных, а не односторонних. Реализация предложений во многом 
будет  зависеть  от  готовности  Тирасполя  обсуждать  их  на  экспертном  уровне  и  искать 
взаимоприемлемые компромиссы, а не как обычно, политизировать любую проблему, обвиняя 
Кишинев в «отсутствии договороспособности и компромиссности».

В  реализации  предложенных  мер  очень  важную  роль  могли  бы  сыграть  представители 
европейских  структур,  при  условии,  что  они  будут  действовать  строго  в  рамках  своих  же 
европейских подходов и требований, а не будут предлагать «некоторые исключения из правил» 
для  приднестровского  региона,  тем  самым,  мотивируя  администрацию  Тирасполя  на 
контрпродуктивное  поведение  (отступление  от  требований  преференциального  торгового 
режима,  предложение  по  аккредитации  университета  из  Тирасполя  в  соответствующем 
Европейском агентстве и др.).

Необходимо  заметить,  что  существенный  вклад  в  совершенствование  трансграничного 
сотрудничества  в  бассейне  реки  Днестр  и  улучшение  его  экологического  состояния  вносят 
правительства  Швеции,  Финляндии,  ЕС,  Германии,  США,  Великобритании,  Канады и  др.55 

Некоторые примеры такой поддержки включают:

• проекты ЕЭК ООН/Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 
в сотрудничестве с Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП/ГРИД-Арендал), 
в рамках инициативы «Окружающая среда и безопасность»;

• проекты ТАСИС (например, по нижнему Днестру,  управлению водными ресурсами в 
западных странах ВЕКЦА и по Черному морю);

• проекты Регионального экологического центра (РЭЦ-Молдова);

• проект «Демократизация управления в бассейне реки Днестр» MATRA и др.

Что касается проекта «Трансграничное сотрудничество и устойчивое управление в бассейне р. 
Днестр», то к настоящему времени завершены две фазы проекта «Днестр-1» и «Днестр-2», его 
третья  фаза  (Днестр-3)  началась  в  начале  2009г.  при  поддержке  шведского  и  финского 
правительств56.  Проект осуществляется ОБСЕ, ЕЭК ООН и ЮНЕП при участии властей и 
НПО  Молдовы  и  Украины  в  рамках  инициативы  «Окружающая  среда  и  безопасность» 
(ENVSEC).  Целью  этого  проекта  является  дальнейшее  развитие  молдавско-украинского 
сотрудничества по управлению бассейном р.Днестр.  Такой трехфазный подход направлен на 
устранение  некоторых  существующих  недостатков  в  управлении  бассейном  р.Днестр  в 
краткосрочной перспективе, и в то же время нацелен на параллельную работу над будущими, 
всеобъемлющими и устойчивыми решениями в этой области57.

Однако ни один официальный представитель Приднестровья не принимает участие в работе 
специально  созданных  групп  по  реализации  данного  проекта.  К  сожалению,  попытки 
привлечения  администрации  Приднестровского  региона  в  работу  проекта  до  настоящего 
времени не увенчались успехом, а в списке участников проекта фигурирует лишь председатель 
НПО  «Экоспектрум-Бендеры»,  Игнатьев  И.,  являющийся  одновременно  председателем 
Общественного экологического совета при природоохранном ведомстве региона. 

55 Кутонова Т.,  Закорчевна  Н.,  Бо  Либерт,  Денисов  Н..  Развитие  молдавско-украинского  сотрудничества  в 
бассейне  реки  Днестр  Материалы  Международной  конференции  «Международное  сотрудничество  и 
управление трансграничным бассейном для оздоровления реки Днестр», Одесса, 30 сентября - 1 октября 2009. 
Стр.154.
56 http://dniester.org/materials/dnestr3/?lang=ru
57 Raul Daussa, Bo Libert, Tamara Kutonova, Saba Nordstrom. Transboundary Dniester river basin management and 
the EU water framework directive. Proceedings of the International Conference, Chişinău, October 2-3, 2008, pag.76
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Своеобразно  оказывает  техническую  помощь  Приднестровью  Российская  Федерация.  Во-
первых,  собственником  всех  основных  структуро-  и  бюджето-образующих  предприятий 
региона  является  российский  капитал,  а  во-вторых,  косвенное  субсидирование  региона 
выражается  в  неуплате  поставщику,  ОАО  «Газпром»,  огромных  сумм  за  потребленный 
российский природный газ. По данным российско-молдавского СП АО "Молдовагаз", общий 
долг  за  российский газ  потребителей Приднестровского региона превышает 2  млрд.  долл.58 

Местные власти используют средства, получаемые от населения в счет уплаты за потребленный 
природный газ, на другие цели.

Кроме того, в конце 2007 года Российская Федерация решила выделить гуманитарную помощь 
Приднестровью,  пострадавшему  от  засухи,  и  направила  в  регион  напрямую  финансовые 
средства на дополнительные выплаты пенсионерам (в размере 15 долл.), улучшение качества 
питания  в  детских  учреждениях,  а  также  на  поддержку  предприятий  агропромышленного 
комплекса.  Хотя  в  июле  2010г.  Россия  временно  приостановила  перечисление  финансовой 
помощи  из-за  проблем  с  прозрачностью  в  ее  распределении,  эта  помощь  продолжает 
поступать  в  регион  и  по  сей  день.59 Следует  отметить  и  созданный  в регионе  резерв  для 
стабилизации  агропромышленного  комплекса,  который  пополняется  за  счет  средств 
российской помощи.

Нельзя  сказать,  что  администрация  Приднестровья  не  предпринимает  шагов  по 
самостоятельному привлечению в регион не только российского, но и иностранного капитала. 
Так,  большие  надежды  возлагались  на  прошедшие  в  июне  2009г.  и  в  сентябре  2010г. 
инвестиционные  форумы,  на  которых  были  представлены  многочисленные  проекты  в 
экономической, инновационной и гуманитарной сферах, в том числе и ряд проектов в области 
экологии60.  Однако, несмотря на участие в форумах, особенно во втором, представителей 70 
иностранных  предприятий  из  18  стран61 и  широкое  дипломатическое  представительство62, 
итоги форумов оказались весьма скромными, каких-либо серьезных коммерческих соглашений 
так и не было заключено, что обусловлено во многом непризнанностью региона и отсутствием 
в регионе прозрачных правил для предпринимателей.

5. .Заключение

58 Эта сумма включает текущий и исторический долги, пени и штрафные санкции за несвоевременные платежи. 
Только в первом квартале текущего 2010 года долг Приднестровья за потребленный российский природный газ 
вырос  на  133,2  млн.  долл.  без  учета  начисленной  пени.  http://www.prime-tass.ru/news/articles/-
201/%7B877F31AE-BBC3-4E32-A4C0-B666E0D76D88%7D.uif
59 http://www.izvestia.ru/news/news254598
60 Внедрение  на  очистных  сооружениях  канализации  г.Тирасполь  установки  по  обеззараживанию илового 
осадка  и  производству  органических  минеральных  удобрений;  Строительство  полигона  твердых  бытовых 
отходов емкостью 1080 тыс. тонн с мусоросортировочным комплексом; Строительство завода по переработке 
отходов  битумосодержащих  кровельных  материалов  в  с.Суклея;  Строительство  мусороперерабатывающего 
завода  производительностью  до  100  тыс.  тонн  в  год в  с.Малаешты,  Григориопольского  района; 
Проектирование  и  строительство  современных  локальных  установок  очистных  сооружений  в 
населенных  пунктах  Приднестровья;  Формирование  рекреационной  и  туристической  сети  на  базе 
природных ресурсов Каменского и Рыбницкого районов и др.      http://ecology-pmr.org/news/news_2010-10-
08.shtml
61 Россия, Украина, Белоруссия, Литва, Люксембург,  США, Германия, Франция, Италия, Болгария, Румыния, 
Швеция, Швейцария, Великобритания и Северная Ирландия, Польша, Дания
62 В работе форума приняли участие послы Украины, Болгарии, ЕС, спецпредставитель Евросоюза в Молдове, 
представители Программы развития ООН, руководители торгово-промышленных палат  Таганрога,  Ростова, 
Херсона,  Абхазии,  Гагаузии,  Молдо-итальянской  и  американской  торгово-промышленных  палат, 
представители администраций Одесской и Тернопольской областей Украины, ОБСЕ, МВФ, Международный 
совет по научным исследованиям, Российский центр науки и культуры и др.

http://ecology-pmr.org/zip/ochist_sooruj.zip
http://ecology-pmr.org/zip/ochist_sooruj.zip
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Как следует из вышеизложенного, экологические проблемы Приднестровья являются общими 
для всего бассейна Днестра. 

И  хотя  в  регионе  созданы  необходимые  институциональные  и  юридические  рамки  для 
проведения взвешенной совместной политики по сохранению природной среды и повышению 
экологического потенциала в регионе,  его неопределенный до настоящего времени статус и 
политические  амбиции  администрации  препятствуют  эффективному  сотрудничеству,  как  с 
властями РМ в рамках приднестровского урегулирования, так и с международными структурами 
в рамках мер по укреплению доверия и безопасности. 

К сожалению даже эти меры, инициированные с целью создания благоприятных условий для 
процесса приднестровского урегулирования, не дали ожидаемого результата и до настоящего 
времени не получили, за редким исключением, никакого конкретного воплощения.
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ПРИРОДНОРЕСУРСНЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ  ПРИДНЕСТРОВСКОГО  РЕГИОНА 
Таблица 1.  Водные ресурсы 
  Ед.изм. 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
Забор воды млн.м3 1357,8 1123,0 690,9 747,2 577,9 509,0 430,3 952,0
Водопотребление  (использование воды) млн.м3 1332,2 1098,0 670,1 732,1 561,7 494,2 415,2 937,1
в т.ч.  питьевой млн.м3 117,4 90,0 75,2 55,8 40,1 56,2 51,3 49,5

            на нужды с/х водосн. млн.м3 6,3 13,9 6,7 2,6 2,7 1,3 1,0 0,4
            на хозпитьевые нужды млн.м3 73,5 67,3 58,3 53,2 37,4 40,6 37,4 32,1

          технической млн.м3 1064,9 1001,2 615,6 676,3 521,6 447,4 367,8 893,3
           на орошение млн.м3 172,6 66,0 35,3 24,9 15,3 3,0 7,3 5,6

Оборотн. и послед. использование воды млн.м3 223,2 212,0 149,5 147,6 113,6 122,4 112,7 97,5
Безвозвр. потребл. и потери млн.м3 25,6 25,0 20,8 15,1 16,2 14,3 15,0 14,9
    в т.ч. питьевой воды млн.м3 12,2 12,8 8,8
Сброс загрязн. сточных вод млн.м3 2,8 1,5 1,5 2,3
в т.ч. в Днестр млн.м3 2,6 1,1 1,5 2,3

Источник: Статистические ежегодники, Тирасполь, 1998г., 2004г., 2008г., 2010г. 

Таблица 2.  Лесной фонд 
 ед.изм. 1995 1997 2001 2003 2005 2007 2009
Общая площадь  тыс.га 27,5 32,3 24,4 25 25,9 27,5 27,5
Лесная площадь тыс.га 24,5 26,2 22,3 22,6 22,8 23,0
Покрытая лесом площадь тыс.га 19 16 20,1 20,4 23,4 24,2 24,0

Рубки ухода и выборочно санитарные тыс.га 1 0,9 0,6 0,9 0,8 0,6 0,5
тыс м3 10 10,5 6,1 17,4 9,4 7,2 6,7

Рубки гл. пользования и лесовосстановительные тыс.га 0,03 0,12 0,1 0,03 0,04 0,04 0,02
тыс м3 7,4 7,4 6,6 4,7 5,1 6,8 3,1

Посадка леса тыс.га 0,19 0,14 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1

Источник: Статистические ежегодники, Тирасполь, 1998г., 2004г., 2008г., 2010г. 
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Таблица 3.  Земельные ресурсы, тыс.га.  (по состоянию на 01 января)  
 1998 2004 2008 2010
Всего 356,7 359,2 359,2 359,2
Сельскохозяйственные угодья 276,1 276 274,7 274,8
   в т.ч. пашня 221,6 228,2 229,6 229,2
              многолетние 33,9 24,5 21,3 21,7
                   из них сады и виногр. 32,1 23,2 20,2 20,4
сенокосы 0,1 0,1 0,1 0,1
пастбища 20,5 23,2 23,7 23,7
Леса и площади под лесной растительностью 32,3 32,7 32,7 32,7
Реки, озера, водоемы, болота 10,4 12,9 12,9 12,9
Орошаемые  земли 104,3 86,4 91,2 91,4

Источник: Статистические ежегодники, Тирасполь, 1998г., 2004г., 2008г., 2010г. 

Таблица 4.  Атмосферный воздух
 ед.изм. 1999 2001 2003 2005 2007 2009

Выбросы от стационарных источников тыс.т. 21,2 38,4 29,4 21,6 18,9 28,0

Источник: Статистические ежегодники, Тирасполь, 1998г., 2004г., 2008г., 2010г. 

Таблица 5.  Валовой внутренний продукт Приднестровья 
 ед.изм. 1999 2001 2003 2005 2007 2009

Валовой внутренний продукт млн.руб 477,7 1462,9 2266,3 4144,7 6789,0 8597,4
к соответствующему периоду предыдущего 
года                        (в сопоставимых ценах) % 69,9 111 118,1 111,8 111,7 108,3

Валовой внутренний продукт в ц.2001г. 1666,2 1462,9 1681,0 2183,9 2627,2 2861,5

Источники:  Вестники ПРБ, Статистические ежегодники, Тирасполь, 1998г., 2004г., 2008г., 2010г. и расчеты автора.
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Таблица 6. Показатели сельхозосвоенности и распаханности территории 
(в процентах ко всей территории)

 

Площадь земель c/х 
назначения 

(сельхозосвоенность) 

Площадь пашни 
(распаханность)

Площадь 
пастбищ

Приднестровье 72,2 63,9 6,6
ЕС-25 40,7 24,4 13
ЕС-15 39,7 22,5 13,5
Чехия 44,6 33,4 10,7
Германия 47,7 33,3 13,8
Испания 50,9 25 14,4
Франция 53,9 33,4 18,1
Италия 48,8 25,7 14,6
Венгрия 63 48,4 11,4
Польша 50,9 38,6 10,8
Португалия 40,7 15,6 16,4
Словения 25,1 8,7 15
Словакия 39,6 27,7 10,7

Источник: http://www.land-in.ru/articles.aspx?id=78


